
ЕЖЕГОДНЫЙ ЦИКЛ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ  
«ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА-ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ. С ПЕРВЫХ ШАГОВ ЖИЗНИ» 

                                                             
                                                                                                     (II конференция)                                                                                                          

 

Город: Екатеринбург 
Дата проведения: 24 мая 2022 года 
Начало: 10:00 (Екатеринбург) 
Модератор: Царькова Софья Анатольевна, д.м.н., профессор, Заслуженный работник 
здравоохранения РФ, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 
ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ 
Место проведения: онлайн на платформе  Zoom Cloud Meetings 
Ссылки на регистрацию: https://clck.ru/dYBFV 

 

ПРОГРАММА 

 

  

10:00 - 10:10 Открытие конференции и официальное приветствие участников. 
Чадова Елена Анатольевна, начальник отдела организации медицинской 
помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург. 

10:10 - 10:30 «Опыт Свердловской области в организации оказания медицинской 
помощи детям с новой коронавирусной инфекцией. Вопросы и отве-
ты»  
Савельева Елена Викторовна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической пе-
диатрии и педиатрии ФПК и ПП ФНГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, начальник отдела 
организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здраво-
охранения Свердловской области,  врач педиатр высшей квалификационной 
категории, г. Екатеринбург 
Чадова Елена Анатольевна, начальник отдела организации медицинской по-
мощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург 
Малямова Любовь Николаевна, д.м.н., заместитель начальника отдела орга-
низации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохра-
нения Свердловской области, главный педиатр Свердловской области, г. 
Екатеринбург 

10:30 - 10:35 Вопросы-ответы 

10:35 - 10:55 «Реализация здоровьесберегающих технологий – межведомственная 
задача по сохранению и укреплению здоровья несовершеннолетних»  
Татарева Светлана Викторовна, к.м.н., руководитель «Центра охраны здоро-
вья детей и подростков» ГБПУО «СОМК», г. Екатеринбург,  
Вольхина Инна Викторовна, врач-педиатр «Центра охраны здоровья детей и 
подростков» ГБПУО «СОМК», г. Екатеринбург 

10:55 - 11:00 Вопросы-ответы 

11:00 - 11:20 «Неонатальный скрининг – путь к здоровью семьи»  
Сумина Мария Геннадьевна, заведующая отделением медико-генетического 
консультирования ГАУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здо-
ровья матери и ребенка г. Екатеринбург  

11:20 – 11:25  Вопросы-ответы 

11:25 – 12:05 
 
 

«Что значит "частые" ОРВИ? Изменились ли наши взгляды в эпоху 
пандемии? Обзор отечественных и международных рекомендаций 
Зайцева Ольга Витальевна, д.м.н., профессор, Заслуженный врач России, 



заведующая кафедрой педиатрии Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, г. Москва 

12:05 – 12:10 Вопросы-ответы 

12:10 – 12:30 «Проблемы ведения детей с ОРВИ глазами практикующих педиатров 
и возможности их решения»  
Царькова Софья Анатольевна, д.м.н., профессор, Заслуженный работник 
здравоохранения РФ, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и 
педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, г. Екатеринбург 

12:30 – 12:35 Вопросы-ответы 

12:35 – 12:55 «Антибиотик-ассоциированная диарея в педиатрической практике»  
Устюжанина Маргарита Александровна, к.м.н., доцент кафедры поликлини-
ческой педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, г. Екате-
ринбург 

12:55 – 13:00 Вопросы-ответы 

13:00 – 13:20 «Кардиоваскулярные нарушения у детей с бронхиальной астмой. Не-
обходимость совместного наблюдения пульмонолога и кардиолога 
Белкина Юлия Львовна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии 
и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, г. Екатеринбург  

13:20 – 13:25 Вопросы-ответы 

13:25 – 13:30 «Пищевая аллергия & непереносимость лекарственных препаратов, 
могут ли они быть связаны?»  
Лепешкова Татьяна Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической пе-
диатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, г. Екатеринбург 

13:30 – 13:35 Вопросы-ответы 

13:35 – 13:55 «Аспирационная пневмония: этиология, выбор антибактериальной 
терапии»  
Липина Валентина Рейнгольдовна, к.м.н., клинический фармаколог, пульмо-
нолог, аллерголог-иммунолог. ГАУЗ СО ДГКБ 9, г. Екатеринбург 

13:55 – 14:00 Вопросы-ответы 

14:00 – 14:20 «Инфекции дыхательных путей: протоколы лечения и клинические 
иллюстрации»  
Вавилова Вера Петровна, д.м.н., профессор кафедры поликлинической пе-
диатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ 
РФ, г. Кемерово  

14:20 – 14:30 Дискуссия. Закрытие конференции. 

 
 
 
Технический организатор: ООО «Медкон» (www.mccon.ru); +7(495)785-15-18 

http://www.mccon.ru/

